
в 5 группе «Солнышко»

Проект:

Прохорова Е.И.
Барышева С.М.



Цель проекта:

Знакомство с 
традицией проведения 
народного праздника 
«МАСЛЕНИЦА».

Актуальность проекта:

Россия богата своими традициями,
обычаями, народными праздниками.
Один из таких праздников
является большое народное гулянье в к
онце зимы «МАСЛЕНИЦА».
На нем всегда находятся желающие пом
ериться силой, показать свою удаль,
отведать вкусных и румяных блинов.
Масленица – один из самых любимых
народных праздников, происходящий в
конце зимы, всегда отмечался ярко, шумно
и весело, с блинами, ярмарками и
скоморохами и навсегда оставляет самые
светлые впечатления, прививая интерес к
историческому прошлому страны.

Задачи:
• сформировать представление о 
традициях масленичной недели;
• закрепить знания о русском 
костюме, предметах быта, ремеслах и 
видах прикладного искусства;
• познакомить с народными играми, и 
художественным литературным и 
музыкальным материалом по теме;
• способствовать формированию 
активной жизненной позиции;



Ожидаемый результат

В процессе реализации проекта:
дети узнают, что в конце зимы отмечают русский народный
праздник Масленица;
у детей сформируются представления о данном празднике;
повысится познавательный интерес детей и родителей к русской
культуре, ее обычаям, обрядам;
дети и взрослые получат эмоциональное удовлетворение от
совместной деятельности в процессе подготовки и проведения
праздника Масленица;
обогатиться развивающая среда в группе



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Подготовительный:

• Разработка содержания проекта, 
составление плана работы;
• Подбор информации и материалов для 
реализации проектных мероприятий 
(народные игры - забавы, частушки, 
иллюстрации, художественная литература, 
аудиозаписи с русскими народными 
песнями, тематическое занятие);
• Изготовление атрибутов для проведения 
подвижных игр;
• Подбор материалов для продуктивной 
деятельности;
• Заучивание закличек, частушек;

Основной:

• Проведение тематического 
занятия;
• Художественно-творческая 
деятельность;
• Разучивание масленичных 
частушек, русских народных песен, 
закличек;
• Чтение художественных 
произведений по теме;
• Прослушивание музыкальных 
композиций.

Заключительный:

• Проведение 
развлечения;
• Делание открыток 
для родителей



Художественно-эстетическое развитие

Аппликация из цветной бумаги «Солнышко»



Игры:

1)Метание шариков 

в корзину;

2)Эстафета «принеси 

блин»

3)Игра «ты катись,

весёлый блинчик»

Отгадывание загадок;

Хоровод

Музыкальное развитие
(проведение развлечения)




